


                                                                                           УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ «Центр образования

                                                        Опочецкого района»
                                                                                                от 13.12.2021 г. № 526-ОД

Положение о консультационном центре МБОУ «Центр образования
Опочецкого района» для родителей (законных представителей)

несовешеннолетних обучающихся, обеспечивающих  получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность консультационного

центра по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и
консультационной помощи родителям (законным представителям),
обеспечивающим получение детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольного
образования в форме семейного образования.

1.2. Консультационный центр  создан на базе муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования Опочецкого района».

1.3. Консультационный центр осуществляет свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, приказом Минпросвещения России от
31.07.2020 года № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», приказом
Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 « Об утверждении федерального
государственного  образовательного стандарта дошкольного образования».

1.4. За предоставление  методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи плата с родителей (законных
представителей) не взимается.

2. Цель и задачи консультационного центра

2.1. Целью деятельности консультационного центра является обеспечение
права родителей (законных представителей) на получение методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.

2.2. Задачи консультационного центра:
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям)

по вопросам воспитания, обучения и развития детей в возрасте от 1,5 до 7  лет,
получающих дошкольное образование в форме семейного  образования;

- развитие психолого-педагогической  компетентности (психологической
культуры) родителей (законных представителей);

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста,
получающих дошкольное образование в форме семейного образования;



- формирование положительных взаимоотношений в семье, в том числе в
семье, имеющей  ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
предотвращение  возникающих семейных проблем;

- диагностика проблемных зон в развитии ребенка с целью профилактики
дальнейших личностных нарушений;

- осуществление необходимых коррекционных и развивающих мероприятий
в рамках деятельности консультационного центра;

3. Организация деятельности консультационного центра
3.1. В консультационном центре методическая, психолого-педагогическая,

диагностическая и консультативная помощь родителям (законным
представителям) строится на основе интеграции деятельности специалистов,
необходимых для надлежащего осуществления функций в консультативном
центре.

3.2. Работа с родителями (законными представителями) и детьми в
консультационном центре проводится индивидуально.

Индивидуальная работа с детьми  организуется с согласия и в присутствии
родителей (законных представителей).

3.3. Консультативная и методическая помощь родителям (законным
представителям) оказывается в следующих формах:

- консультации;
- беседы;
- тренинги;
- мастер-классы;
- моделирование игровых и проблемных ситуаций;
- разработка и издание рекомендаций, памяток и другой наглядно-

методической продукции для родителей.
3.4. Психолого-педагогическая  диагностика детей проводится в

индивидуальной форме, в присутствии  их родителей (законных представителей).

4. Порядок предоставления помощи (услуги)
4.1. Работа консультационного центра строится на основе обращений

родителей (законных представителей).
4.2. Основанием для оказания методической и консультативной помощи

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования, являются:

4.2.1. личное заявление родителей (законных представителей) по форме,
согласно приложению 1;

4.2.2. обращение родителей (законных представителей) по  телефону;
4.3. Письменные заявления, не содержащие сведений о направившем его

лице (не указаны фамилия, имя, отчество и почтовый адрес) не рассматриваются.
4.4. Личный прием осуществляется только при предъявлении родителем

(законным представителем) документа, удостоверяющего  личность и
подтверждающего его статус.

4.5. Все обращения родителей (законных представителей) регистрируются в
«Журнале регистрации обращений» согласно приложению 2.



Приложение 1

Директору МБОУ «Центр образования Опочецкого района»
                                                        Дмитриевой Светлане Юрьевне

___________________________________________________
____________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя полностью)
                                                   Адрес фактического проживания________________________

_____________________________________________________
Телефон______________________________________________
Электронная почта_____________________________________

Заявление на получение услуг консультационного центра

Я, ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Проживающая (-ий) по адресу:____________________________________________

Прошу предоставить методическую, психолого-педагогическую,
диагностическую, консультативную помощь (нужное подчеркнуть) по вопросам
воспитания и развития моего ребенка, получающего дошкольное образование в
форме семейного образования

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

     В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152
выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу) способами, не
противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего ребенка).

«____»____________20___ года                        ______________________________
                                                                                (подпись, расшифровка)



Приложение 2

ЖУРНАЛ
учета обращений в консультационный центр

№
п/п

Дата
обращения

Ф.И.О. законного
представителя

Форма
обращения

Содержание
обращения

Форма
оказания
помощи

Ф.И.О.
специалиста,
должность
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